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В настоящее время в социуме складывается новое понимание целей 

образования. На первое место ставится способность к саморазвитию. В 

связи с этим развиваются и совершенствуются методы обучения, кото-

рые влияют на разработку новых методик для новой системы. Нельзя не 

заметить, что методы обучения являются основной частью образова-

тельного процесса, обеспечивающих его реализацию. Одной из главных 

задач обучения можно считать формирование понятий, так как знания, 

без владения понятиями, теряют емкость, а умения и навыки обретают 

формальный характер.  

Наглядное обучение считается одним из наиболее распространён-

ных и интуитивно понятных основ преподавания, которые используется 

с древних времён и остаются главными и ведущими принципами дидак-

тики и сегодня.  Современная дидактика требует наиболее рациональ-

ных вариантов применения средств наглядности, позволяющих достичь 

большего образовательного и воспитательного эффекта. Она ориенти-

рует педагогов на такое применение наглядных методов обучения, что-
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бы одновременно иметь возможность развивать и абстрактное мышле-

ние учеников. 

Данный вопрос очень актуален в современном обществе. В век ин-

формационных технологий, это направление набирает все большие обо-

роты в сфере образования.  Наиболее важными задачами педагогики яв-

ляется создание условий для становления личности и развития способ-

ностей обучающихся, а для того чтобы решить так называемые педаго-

гические задачи, нужно использовать различные методы обучения, сре-

ди которых: словесные, наглядные и практические. Применяя данные 

методики, можно активизировать и увеличивать интерес к познаватель-

ной деятельности учащегося. Математика по своей сущности очень 

сложная и скрупулезная наука, и поэтому, чтобы заинтересовать обуча-

ющихся, необходимо, не просто объяснять материал стандартным набо-

ром понятий, теорем и доказательств, а использовать различные демон-

страционные схемы, таблицы, модели, диаграммы и все возможные тех-

нические средства.  

Одним из наиболее распространенных и эффективных способов 

применительно к математической науке, можно считать метод нагляд-

ности. Данный метод обучения основывается на том, чтобы найти и по-

казать более простой и понятный образ для формирования математиче-

ских понятий в процессе мышления и воображения. Использование ме-

тода наглядности позволяет:  

-концентрировать и удерживать интерес учащихся;  

-увеличивать заинтересованность к исследуемому объекту;  

-упрощать усвоение сущности проблемы;  

-приучать к обобщению и прибавлению знаний;  

-минимизировать объём информации и предоставлять её в виде 

схем и таблиц; 
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-формировать у учащихся умение применять полученные знания;  

-повышать уровень усвоения информации. 

По сравнению с другими методами обучения, наглядность даёт воз-

можность заинтересовать в изучении математических дисциплин, а так-

же с различных сторон приступать к исследованию той или иной задачи. 

При этом стоит понимать, что применение в преподавании только мето-

да наглядности в полной мере не сможет увеличить уровень усвоения 

терминологии, поэтому нельзя забывать и про другие методики. 

Если рассмотреть наглядность, как объединение материальных и 

материализованных предметов, задействованных в ходе преподавания, 

то ближайшее время необходимо разработать методику, которая будет 

предполагать использование современной технологии преподавания в 

процессе обучения математики.  Например, применение интерактивной 

доски при изучении математических дисциплин, которая позволяет пре-

подносить новый материал более разностороннее, что помогает пред-

ставить информацию при помощи разных мультимедийных средств, из-

за чего педагоги и обучающиеся получают возможность обсуждать мате-

риал и изучать его максимально детально. Данная технология позволяет 

упростить объяснение схем и помогает разобраться в сложных матема-

тических терминологиях. При совместном использовании текста или 

изображения, с добавлением звукового сопровождения, у учащихся ак-

тивизируются сразу несколько видов памяти, что способствует более 

эффективному усвоению математических понятий. Если применить всё 

вышесказанное при изучении бинома Ньютона, то при использовании 

интерактивной доски, можно показать связь при нахождении биноми-

альных коэффициентов с помощью треугольника Паскаля. Учащиеся, 

глядя на схему треугольника, смогут сразу заметить закономерность, ко-
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торая позволит им с легкостью возводить двучлен в любую натуральную 

степень.    

Таким образом, наглядный метод обучения это один из важнейших 

факторов для усвоения математических понятий. Используя современ-

ные технологии, несомненно, можно достичь наиболее высоких резуль-

татов. Применение этого метода позволит повысить уровень концентра-

ции студентов, вызвать интерес к учебному процессу. Так же формирует-

ся абстрактное мышление, которое в свою очередь способствует эффек-

тивному усвоению математических понятий. Но не стоит забывать, что 

наглядный метод это не универсальное средство для решения проблем в 

образовании, это лишь один из способов повышения уровня усвоения 

различной информации. 
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